
 
 



1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение форму обучения, количество обучающихся в  

группах, их возрастные категории и продолжительность учебных занятий в ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» (далее – техникум). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.68); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

20.07.2015 г. №06-846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса 

по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

 

2. Освоение образовательных программ. Формы обучения. 

 

2.1. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

2.2. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными ГБПОУ 

ВО «БТЭТ» учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими 

программами воспитания и календарными планами воспитательной работы, в 

соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования. 

2.3. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Обучение в техникуме  осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися в очной и заочной форме. 

2.4. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, за исключением образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, допускаются лица, имеющие начальное общее образование. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

необходимых для получения обучающимися среднего общего образования, в течение 



срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или 

несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования. 

 

 

3. Число обучающихся в группах 

3.1. Число обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов определяется на основе контрольных цифр 

приема на обучение по соответствующим профессиям, специальностям, которые 

распределяются по результатам публичного конкурса. 

3.2. Если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, техникум при приеме на 

обучение по ОП СПО учитывает результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании. Лица, результаты получения 

общего образования которых оказались хуже, чем у других абитуриентов, и которые 

оказались за пределами установленных контрольных цифр приема, могут либо выбирать 

иные образовательные организации, профессии или специальности, либо поступить на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору оказания 

платных образовательных услуг. 

3.2. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

3.3. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

4. Продолжительность учебных занятий 

 

4.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

4.2. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут, большая 

перемена – 20 минут (12.00-12.20).  

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю. 

 

5. Возрастные категории обучающихся 
 

5.1. Участниками образовательного процесса в техникуме являются обучающиеся  

преимущественно с 16 до 25 лет.  



 

 
  

 
 


